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Российской Федерации
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Коь,tч: ООО "Сrlециатизированrlый
зас tрtlйшlrtк" "С tрой I'o.;lK"

(nourrnouonue засmройuluка) (фсuиuлuя, uмя, опlчеспrcо

dля

167000, Республика Коми
:pa,HcdaH, по,lное Hat||leHoBalllre op?altll-}aLпtI! dlя

г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 95
юрuduческtм лuц), ( ezo почmовьtй uнdекс ч adpec, адрес

электронной почтьt)

(тел.) 7i-78-03

07 сентября2020 rода

РАЗРЕШЕНИЕ
на с,гроительство

Администрация МО ГО кСыктывкар)

N 1l-RU1l301000- 2l0r- 2020

(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной
в.iIас,l'и lJ.lИ op1,1iFIa 1.1сII().lltите.lt,tttlй B,lac ltt сr'бt,скr'а Рtlссt.tйскtrй Фс. tcplttllltt"

или органа местного сtlп.rоуправления, осуществляющих вьIдачу рalзрешения на
строительство. Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 ГралостроительЕого кодекса Российской
Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства v

Реконструкцию объекта капита,lьного строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваJощие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта

Строительство линейЕого объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

реконструкцию линейного объекта (объекта капитitльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

_]



2 наименование объекта
строительства (этапа) в
проектной документацией

капита,тьного
соответствии с

Многоквартирный жи:rой дом ло
адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, м.,Щавпон, 88

Наименование организации, вылавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокуп{ентации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ооо (МИНЭкС)

Регистраuионный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федераuии, реквизиты приказа об

утверждении IIоложительного заключения
государственной экологической экспертизы

77-2-1-з-0127-16 от l2 июля 2016 г.

a
J Кадастровый номер земельного участка

(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
располоя(ение объекта капитаJIьного
строительства

1 1:05:0105024:|04;
11:05:0105024:1086

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расгIоложен или планируется расположение
объекта капитальЕого строительства

l1:05:0105024

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1 планеСведения о градостроительном
земельного r{астка

Ns RU 1 1 301000-0000000000000450,4
от l5.10.2015 Jt 10/3306
администрация МО ГО
кСыктывкар>

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ооо пи
(КОМИГРАЖДАНПР ОЕКТ)), 2ЗOЗ,
2016г.

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, если при лроведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:



Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекс4 в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

2585,57 Площадь 2-х yracTKoB (кв.
м):

600
1 186

Объем (куб. м): 1 1 105,8з в том числе
подземной части (куб.):

679,09

количество этажей
(шт.):

10 Высота (м): з2,6з0

количество
подземньж этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

37 |,34

иные показатели: Продление разрешения на строительство М 11-RU11301000-
210в- 2019 от 19 декабря 2019 года в связи со сменой
застройщика, продление) Начало 24 августа 2016 года,

5 Адрес (местоположение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. !авfiон,
88

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория (класс):

Протяженность

Мощность (пропускная Qпособность,

грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нЕIIIряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивньIх элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели

Срок действия настояIцего разрешения - до "22" августа 202\ г. в соответствии с
Проектом организации строительства Раздел 6, 2303-ПОС, 2016г., разработанный
проектной организацией ООО ПИ кКОМИГРАЖДАНПРОЕКТ)).



Первый заместитель руководителя
администрации МО ГО <Сыктывкар>

(должность уtrолrrомочеЕного лица
органа осуществляющего вьцачу

разрешения на строительство)

"07" сентября 2020 г.

Составлено и Ilередано на llодпись
07 09.2020г.
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А.А. Можегов
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(ll(),]lllиcb) (расши(lровrtа ll()дllиси)

м.п.


